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ОКРУГ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЧИСТЫМ!
В Солнечногорске прошел масштабный смотр спецтехники. Коммунальные службы городского округа представили В Солнечногорске прошел масштабный смотр спецтехники. Коммунальные службы городского округа представили 

порядка 200 единиц современных уборочных машинпорядка 200 единиц современных уборочных машин

Вадим ВОРОНЦОВ: Сотрудничество с органами местного самоуправления является эффективным двигателем надзорной деятельности в сфере экологии
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Саженцы 
клена украсили 
набережную 
озера Сенеж в 
Солнечногорске. 

Деревья были вруче-
ны муниципалитету за 
участие в экомарафо-
не «Сдай макулатуру – 
спаси дерево». Силами 
общественных организа-
ций, молодежи, активи-
стов «Молодой гвардии 
Единой России» и жите-
лей было собрано поряд-
ка двух тонн макулатуры. 

Под руководством 
председателя Обще-
ственной палаты го-
родского округа Сергея 
Митряшина участники 

трудового отряда главы 
«Чистогорье» и активи-
сты «Молодой гвардии 
Единой России» высади-
ли саженцы клена. 

– Благодаря актив-
ности граждан мы со-
брали почти две тонны 
макулатуры. Это позво-
лило спасти от вырубки 

20 деревьев, которые 

выделяют кислород для 

60 человек, сэкономить 

2000кВт электроэнергии 

и 40 000 литров пресной 

воды, – рассказала мето-

дист отдела организации 

и проведения мероприя-

тий Ксения Анциферова.

Городской округ уча-

ствует в акции уже тре-

тий год. В прошлом году 

по итогам такого меро-

приятия на набережной 

была высажена Жасми-
новая аллея. 

 Пресс-служба 

администрации 

городского округа 

Солнечногорск

Готовность 
округа к зимнему 
периоду проверил 
лично глава 
муниципалитета 
Владимир Слепцов.

Участие в масштабном 
смотре приняли сотрудни-
ки сферы коммунального 
хозяйства. В этом году в 
арсенал коммунальщи-
ков на смену плужно-ще-
точным и поливальным 
машинам поступили сов-
ременные дорожные ма-
шины комбинированного 
использования и самосва-
лы. Все единицы техники 
будут задействованы в 
уборке Солнечногорья в 
осенне-зимний период.

– Во время уборки 
зимой особое внимание 
уделим дворовым терри-
ториям и общественным 
пространствам. Жители не 
должны испытывать труд-
ностей при перемещении 
по округу. Выделю уборку 
дорог в зимний период. Мы 
должны приложить макси-
мум усилий, чтобы снег не 
мешал проходу пешеходов 
и проезду автомобили-
стов, – прокомментировал 
глава городского округа 
Солнечногорск Владимир 
Слепцов.

Муниципалитетом за-
куплено свыше 500 тонн 
противогололедных ре-
агентов. Разработанная 

система графиков уборки 
полностью обеспечит по-
требности города и терри-
ториальных управлений.

– Техосмотр убороч-
ной техники показал ее 
максимальную готовность 
к содержанию в чистоте 
территории городского 
округа Солнечногорск. 
Парк спецмашин попол-
нился новыми единицами, 

которые, в свою очередь, 
обеспечат стопроцентное 
выполнение задачи. Ука-
зания главы округа отно-

сительно специфики рабо-
ты приняты к исполнению. 
Недопущение образования 
снежной каши, тщатель-
ная очистка тротуаров и 
пешеходных переходов от 
наледи – приоритет работы 
коммунальных служб. При 
возникновении обильных 
снегопадов согласно при-
нятому нормативу плани-
руется наращивание чис-

ленности рабочих. Каждый 
уборочный маршрут будет 
иметь в своем распоряже-
нии как минимум три еди-

ницы КДМ для непрерыв-
ного поддержания порядка 
на территориях, – расска-
зал заместитель главы по 
вопросам дорожной и ин-
женерной инфраструктуры 
Виктор Воробьев.

 Марина ЛЕОНОВА, 
фото Павла БУРАКОВА 

и пресс-службы 
администрации городского 

округа Солнечногорск

Благоустройство
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На контроле у главы

Поздравляю

ТЕПЛО В КАЖДЫЙ ДОМ

ОКРУГ ДОЛЖЕН БЫТЬ 
ЧИСТЫМ!

В минувший вторник состоялось 
еженедельное общегородское 
совещание главы городского округа 
Владимира Слепцова с руководителями 
территориальных управлений 
муниципалитета. 

Главная тема встречи – начало отопительного се-
зона. В связи с устойчивыми холодами 23 сентября 
на территории Солнечногорья подали тепло в жилые 
дома и социальные учреждения.

По результатам профилактической работы к зим-
нему сезону полностью подготовлены учреждения 
образования, культуры, спорта и здравоохранения. 
На сегодняшний день отоплением снабжаются все 
социальные объекты. – В нашем округе стартовал 
отопительный сезон. Тепло начало поступать в соци-
альные учреждения: поликлиники и больницы, шко-
лы и детские сады, объекты культуры и спорта. Все 
работы завершим в недельный срок, до 1 октября, – 
прокомментировал глава городского округа Солнеч-
ногорск Владимир Слепцов.

В настоящее время тепло пришло в 1118 много-
квартирных домов, это 96% жилого фонда.

В ходе встречи глава муниципалитета обсудил 
проблемы, связанные с работой котельных и тепло-
вого оборудования на территории округа. Так, для 
жителей микрорайона Агробиостанция д. Чашниково 
достигнуты договоренности по погашению задолжен-
ности бывшего пользователя котельной – объекта 
МГУ. В результате принятых мер тепло уже поступи-
ло в дома жителей. В данном микрорайоне по прось-
бе жителей коммунальные службы заменят котел в 
многоквартирном доме №11. В рамках детального 
подхода к делу заместитель главы администрации 
городского округа Солнечногорск Юлия Быкова 
встретилась с жильцами этого дома.

Котел относится к общедомовому имуществу и 
должен обслуживаться за счет собственников, среди 
которых много пенсионеров. Чтобы помочь жителям, 
половину затрат на закупку и установку оборудова-
ния берет территориальное управление Пешковское, 
вторую половину – МГУ им. Ломоносова, которому 
принадлежит часть квартир в указанном доме.

– Специализированная газовая организация ку-
пит котел и смонтирует оборудование. Затем мы при-
едем с контрольной проверкой: в квартирах жильцов 
тепло должно появиться к 1 октября, – подчеркнула 
Юлия Быкова. По словам заместителя главы округа, 
данная организация положительно зарекомендовала 
себя при обслуживании газового оборудования на 
всей территории Пешковского.

В ходе встречи с жителями представители адми-
нистрации сообщили, что с 1 октября за содержание 
общедомового имущества дома №11 будет отвечать 
муниципальная управляющая компания. Данная фор-
ма обслуживания придет на смену непосредствен-
ному управлению. Напоминаем, что по всем вопро-
сам запуска отопления можно обращаться в Единую 
дежурно-диспетчерскую службу по телефонам: 112, 
8 (496) 263-8500, 8 (495) 994-0688.

 Мария СЕМЕНОВА

КЛЕНЫ УКРАСИЛИ НАБЕРЕЖНУЮ

Сердечно поздравляю вас 
с профессиональным праздником – 
Днем учителя!

В Солнечногорье работают по-настоящему ув-
леченные своим делом педагоги, чей талант и про-
фессиональные успехи являются общепризнанными. 
Я рад, что в коллективах наших школ многолетний 
опыт учителей со стажем успешно сочетается с нова-
циями и креативностью их молодых коллег.

Выражаю вам благодарность за добросовест-
ный труд, преданность профессии, любовь к детям и 
огромный вклад в будущее нашего округа.

От всей души желаю крепкого здоровья, добра, 
счастья и творческих успехов.

С уважением, Владимир Витальевич Слепцов, 

глава городского округа Солнечногорск

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ, 
РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
ТРУДА СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ!



Совет создан 
по инициативе 
руководства 
муниципалитета 
на базе Союза 
«Промышленники и 
предприниматели 
городского округа 
Солнечногорска», а 
также муниципального 
казенного учреждения 
«Центр оказания услуг 
«Мой бизнес». 

С начала текущего 
года на территории го-
родского округа зареги-
стрировано 1218 новых 
предприятий малого и 
среднего бизнеса. В рам-
ках заседания Совета 
представителям малого 
и среднего бизнеса на-
помнили о правилах со-
держания прилегающих 
территорий, порядке 
установки нестационар-

ных объектов торговли, а 
также обсудили заключе-
ние договоров на вывоз 
мусора и основные этапы 
размещения рекламных 
конструкций.

– Мы проводим после-
довательную системную 
работу по принципу от-
крытости власти. Наша 
задача – создать и под-
держивать в Солнечного-
рье благоприятный эконо-

мический климат. Данный 
Совет предпринимате-
лей поможет наладить 
деловую коммуникацию 
администрации с бизнес-
сообществом округа, – 
прокомментировал глава 
городского округа Влади-
мир Слепцов.

В помощь предприни-

мателям на территории 

Солнечногорска действу-

ет Центр оказания услуг 

«Мой бизнес». На сегод-
няшний день его услугами 
воспользовались свыше 
трех тысяч предпринима-
телей. Проект предостав-
ляет государственные и 
муниципальные услуги по 
принципу «одного окна».

На текущий момент 
специалисты офиса «Мой 
бизнес» провели порядка 
2,5 тысячи письменных и 
устных консультаций, свы-
ше 700 личных приемов 
представителей малого и 
среднего бизнеса.

– Благодаря открытию 
офиса «Мои документы» 
предприниматели муни-

ципалитета в одном ме-
сте могут обратиться за 
сопровождением своего 
инвестиционного проек-
та и получить весь необ-
ходимый спектр услуг и 
сервисов, связанных с на-
чалом и ведением бизне-
са, – прокомментировал 
директор муниципально-
го казенного учреждения 

«Мой бизнес» Александр 
Свиридченков.

Всего на территории 
округа деятельность осу-
ществляют 7340 органи-
заций малого и среднего 
бизнеса. Встречи Совета 
в области развития мало-
го и среднего предприни-
мательства будут прово-
диться ежеквартально.

На 8 октября заплани-
ровано первое заседание 
Совета в области разви-
тия промышленных пред-
приятий.

– Только через прямой 
диалог, непосредственное 
включение в работу и все-

стороннюю поддержку пред-
приятий округа возможно 
планомерное и эффектив-
ное развитие экономики му-
ниципалитета, – заключил 
Владимир Слепцов.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 

фото Павла БУРАКОВА
и пресс-службы 

администрации городского 
округа Солнечногорск
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Торговля

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
ВЛАСТИ И БИЗНЕСА
В коворкинг-центре «Альянс» состоялось первое заседание Совета в области В коворкинг-центре «Альянс» состоялось первое заседание Совета в области 

развития малого и среднего предпринимательства при главе городского развития малого и среднего предпринимательства при главе городского 
округа Солнечногорскокруга Солнечногорск

Все нестационарные 
объекты торговли 
в городском округе 
Солнечногорск 
устанавливают 
в соответствии 
с единой 
разработанной 
концепцией. В 
настоящее время 
завершены работы 
по установке 
новых объектов, 
расположенных 
вдоль Сенежского 
проспекта.

Четыре новых пави-
льона, три из которых 
предназначены под роз-
ничную торговлю и один 
под заведение общепита 
смонтированы и установ-
лены вдоль Сенежского 
проспекта. Все они вы-
полнены в соответствии с 
единой концепцией. 

— На территории Сол-
нечногорья разработана 
и утверждена единая кон-

цепция нестационарных 
объектов торговли. Все 
павильоны выставляют-
ся в соответствии с ут-
вержденным местом на 
основании проведенного 
аукциона. Собственники 
объектов должны про-
вести благоустройство в 
соответствии с утверж-
денной концепцией — 
выложить тротуарную 
плитку, установить анти-
вандальные урны для 
раздельного сбора мусо-
ра, – прокомментировал 
начальник отдела потре-

бительского рынка город-
ского округа Солнечно-
горск Андрей Ефрим.  

Павильоны возво-
дятся из композитных, 
негорючих материалов. 
Стилистические решения 
включают в себя элемен-
ты под дерево, которые 
гармонично сочетаются с 
современным стилем. 

 Пресс-служба 

администрации 

городского округа 

Солнечногорск

ЗАВЕРШЕНА 
УСТАНОВКА НОВЫХ 
НТО



Новый вид 
экотуризма на 
природе по системе 
«все включено» 
планируют создать в 
Солнечногорье. 

Проект строительства 
нестационарного экооте-
ля в стиле глэмпинг пред-
ставлен главе городского 
округа Владимиру Слепцо-
ву в рамках традиционного 
приема предпринимателей. 
Необычное место отды-
ха планируют обустроить 
в лесном массиве вблизи 
озера Сенеж.

Экоотель в стиле глэм-
пинг предполагает гармо-
ничное сочетание городско-
го комфорта и нетронутой 
цивилизацией природы. Со-
гласно концепции, в центре 
лагеря будет располагаться 

одна большая сфера, в ко-
торой разместятся зона от-
дыха, кафе, ресторан, а по 
периметру установят пять 
сфер, символизирующих 
материки: Северная Аме-
рика, Южная Америка, Ев-
разия, Африка, Австралия. 
Каждую зону оформят в 
соответствующем стиле до 
мельчайших элементов де-
кора и интерьера. 

– Это новое модное на-
правление туриндустрии 
предполагает сочетание 
всех прелестей обычно-
го кемпинга на природе с 
удобствами городской жиз-
ни. Сейчас оно набирает 
обороты, и люди со всего 
мира путешествуют именно 
по отелям в стиле глэмпинг. 

Мы рассчитываем, что наш 
объект поможет повысить 
туристическую привлека-
тельность Солнечногорья в 
целом, – отметил предпри-
ниматель Станислав Жуко-
вец.

Вблизи глэмпинга пред-
приниматели совместно с 
клубом кайтсерфинга «Се-
неж» планируют установить 
лебедку и организовывать 
серф-кемпы, куда смогут 
приезжать спортсмены, 
тренироваться и в дальней-
шем отстаивать честь род-
ного региона.

По итогам приема адми-
нистрация муниципалитета 
предложила несколько кон-
кретных мест расположе-
ния будущего экоотеля. По 

словам предпринимателя, 
при положительном реше-
нии по проекту новая нео-
бычная точка притяжения 
отдыхающих может по-
явиться в Солнечногорске 
уже к следующему лету.

Еженедельный при-

ем предпринимателей 

главой городского округа 

проходит в рамках под-

держки малого и среднего 

бизнеса.

– Такие встречи я про-
вожу лично для того, что-
бы слышать и знать, что 
хотят современные ком-
мерсанты. Безусловно, 
каждая компания хочет 
развития. Мы делаем все, 
что в наших силах, и ока-
зываем всестороннюю по-
мощь и поддержку малому 
и среднему бизнесу, – про-
комментировал глава го-
родского округа Солнечно-
горск Владимир Слепцов.

Прием предпринима-
телей главой городского 
округа Солнечногорск про-
ходит каждую среду. За-
пись на встречу – по теле-
фону 8 (496) 263-8548.

 Пресс-служба 

администрации городского 

округа Солнечногорск
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Спорт

НА СТАРТ, ВНИМАНИЕ, 
МАРШ!

ЭКООТЕЛЬ В СТИЛЕ ГЛЭМПИНГ

ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ 
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

В ГЦНТиД «Лепсе» 
состоялось 
ежеквартальное 
совещание 
министерства 
экологии 
Московской области 
с руководителями 
предприятий и 
представителями 
общественности 
городского округа 
Солнечногорск 
по вопросам 
экологической 
безопасности

В числе официальных 
лиц присутствовали заме-
ститель министра эколо-
гии Московской области 
Вадим Воронцов, началь-
ник надзорного Управле-
ния министерства эколо-
гии Московской области 
Гивриз Санакоев, заведу-
ющий отделом экологиче-
ского надзора Северного 
территориального управ-
ления минэкологии регио-
на Артем Горбунов.

В ходе диалога с обще-
ственниками и экоактиви-
стами округа представи-
тели минэкологии региона 

рассказали об основных 
этапах надзорной деятель-
ности ведомства, а также 
представили результаты 
работы уполномоченно-
го органа по итогам 3-го 
квартала 2019 года.

Министерство эколо-
гии Московской области 
осуществляет деятель-
ность в сфере охраны 
окружающей среды, при-
родных территорий, вод-
ных объектов, лесов и 
животного мира. Также 
минэкологии контролиру-
ет безопасность гидро-
технических сооружений, 
обращение с отходами 
производства и потребле-
ния и состояние атмос-
ферного воздуха.

– Приоритетное на-
правление работы в те-
кущем году – проведение 
рейдовых мероприятий по 
обследованию акватории 
региона для выявления 
объектов негативного воз-
действия на окружающую 
среду. Все водовыпуски, 
расположенные на терри-
тории Московской обла-
сти, должны состоять на 
учете в государственном 
реестре и иметь соответ-

ствующие разрешения, 
– отметил в своем докла-
де начальник надзорного 
Управления министерства 
экологии Московской об-
ласти Гивриз Санакоев.

Руководители подве-
домственных управлений 
рассказали о правоох-
ранительной практике в 
сфере государственного 
экологического надзора 
за 2019 год.

– Размещение на тер-
ритории региона большо-
го количества промыш-
ленных зон влечет за 
собой усиленный контроль 
за недопущением нега-
тивного влияния данных 
предприятий на окружа-
ющую среду и экологиче-
скую обстановку в целом, 
– рассказал заведующий 
отделом экологического 
надзора Северного терри-
ториального управления 
Минэкологии региона Ар-
тем Горбунов.

На территории Мо-
сковской области инспек-
торами экологического 
надзора за прошедший 
период обнаружено бо-
лее 50 фактов сброса не-
очищенных сточных вод 

в водные объекты реги-
она. Также ведется ра-
бота по выявлению мест 
несанкционированного 
размещения отходов. На 
сентябрь 2019 года на 
территории Подмосковья 
выявлено около 40 точек 
размещения отходов про-
изводственного потребле-
ния. Сумма понесенного 
ущерба составляет поряд-
ка 200 млн рублей.

– Выездные совеща-
ния сотрудников мини-
стерства экологии про-
водятся ежеквартально 
в различных муниципа-
литетах Московской об-
ласти. Сотрудничество с 
органами местного само-
управления является эф-
фективным двигателем 
надзорной деятельности 
в сфере экологии, спо-
собствует повышению 
ответственности руково-
дителей предприятий и 
общественности за состо-
яние природных ресурсов 
в будущем, – отметил за-
меститель министра эко-
логии Московской обла-
сти Вадим Воронцов.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото Павла БУРАКОВА

В Солнечногорье прошел ежегодный 
осенний легкоатлетический кросс. 
Соревнования организованы по инициативе 
комитета народного образования. Участие 
в мероприятии приняли более 200 человек.

В традиционном легкоатлетическом кроссе сорев-
новались сборные команды общеобразовательных 
школ муниципалитета. В этом году свои команды пред-
ставили учащиеся 5-11-х классов из 23 школ Солнечно-
горья. В состав каждой команды вошли 5 юношей и 5 
девушек. Представителям сильной половины предсто-
яло преодолеть 1000-метровку, а девушки соревнова-
лись на дистанции 500 метров.

– В данных соревнованиях я сам участвовал в свое 
время, поэтому осенний легкоатлетический кросс за 
многие годы стал уже доброй спортивной традицией. 
Если говорить о тенденциях, то с каждым годом дети 
улучшают свои результаты. Растет интерес ребят к по-

лезным физическим упражнениям, а также различным 
видам спорта. Дети демонстрируют все лучшие и луч-
шие результаты в скорости, выносливости и технике 
бега, – отметил главный судья соревнований Вячеслав 
Петраков.

Осенний забег состоялся в живописной лесопарко-
вой зоне на территории физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса «Авангард». Ребята приняли участие в 
12 стартах, в каждом из которых соревновалось по две 
команды.

 Марина ЛЕОНОВА, фото Павла БУРАКОВА
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В Солнечногорске 
прошел творческий 
вечер православной 
молодежи под 
названием 
«Патриотизм, вера, 
музыка и жизнь». 
Специальный гость 
вечера –
российская 
рок-певица, 
музыкант, автор и 
исполнительница 
собственных песен 
Юлия Чичерина.

Локацией мероприятия 
стал ресторан «Мираж» 
с живописным осенним 
видом на озеро Сенеж. В 
числе почетных гостей при-
сутствовали благочинный 
церквей Солнечногорского 
округа протоиерей Антоний 
Тирков, клирики храмов 
Солнечногорья, начальник 
Управления культуры го-
родского округа Солнечно-
горск Наталья Малащук, 
начальник Управления мо-
лодежной политики Сергей 
Николаенко.

Инициатива создания 
уникального для округа 
проекта принадлежит про-
тоиерею Антонию Тиркову.

– Так сложилось, что 
наше общество, каждая се-
мья, каждый приход живут 
в своих отдельных мирах 
и заботах. В продолжение 
празднования Воздвижения 
Честного Животворящего 
Креста Господня сегод-
няшний вечер – это попыт-
ка полноценного живого 
общения разных людей. 
Здесь каждый может вы-
разить себя в творчестве, 
рассказать о своих мыслях, 
чувствах и переживаниях. 
Среди нашей православной 
молодежи большое коли-
чество талантливых людей. 
Мы постарались, чтобы 
любой мог в комфортной 
обстановке поделиться 
частичкой себя, – сказал 
благочинный церквей Сол-
нечногорского округа про-
тоиерей Антоний Тирков.

Открылся творческий 
вечер известной и любимой 
многими песней группы ДДТ 
«Это все, что останется по-
сле меня…» в виртуозном 
исполнении отца Василия 
Лакомкина. Музыкальный 
вечер православной моло-
дежи посетил клирик Тро-
ицкого храма Сходни иерей 

Глеб Курский. В стиле блюз 
и рок-н-ролл батюшка ис-
полнил композиции соб-
ственного сочинения. 

Центральным событи-
ем мероприятия стало вы-
ступление популярной рок-
певицы Юлии Чичериной. 
Она представила слушате-
лям свою новую музыкаль-
ную программу. Именно с 
ней в октябре этого года 
рок-звезда отправится в тур 
по прифронтовым городам 
Донбасса. На протяжении 
шести лет, с самого начала 

военных действий на 
территории непризнан-
ных народных респу-
блик, Юлия Чичерина 
регулярно выступает 
перед солдатами, офи-
церами и жителями 
городов Украины, под-
держивая их моральный 
дух и демонстрируя, что 
место прекрасному есть 
в любое время.

В программе ме-
роприятия прозвучала 
лирическая песня на 
стихи отца Владимира 
Нежданова «Облако» в 
исполнении солнечногор-

ского вокального ансамбля 
«Ирис» под руководством 

Ираиды Соловьевой. При-
хожанин Спасского храма 

п. Андреевка Валентин 
Гончаров под гитару испол-

нил собствен-
ное сочинение 
«Рай». А Ната-
лья Морозова 
представила 
слушателям 
композицию о 
природе Сол-
нечногорья.

Для гостей 
были приготов-
лены угощения. 
Все присутству-
ющие провели 
в о с к р е с н ы й 
вечер в уютной 
атмосфере и 
смогли порадо-

ваться настоящей, искрен-
ней музыке.

– На мой взгляд, закла-
дывается очень правильная 
и нужная традиция. Всем 
нам зачастую не хватает 
времени для общения и по-
иска ответов на постоянные 
внутренние вопросы. Этот 
прекрасный творческий ве-
чер верующих людей явля-
ется примером в выстраива-
нии диалога с молодежью, а 
также людьми всех возрас-
тов, – отметила начальник 
Управления культуры город-
ского округа Солнечногорск 
Наталья Малащук.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото Павла БУРАКОВА

МУЗЫКА, ЖИЗНЬ И ВЕРА!
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ПРАЗДНИКИ

01.10
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

10.00
11.30 

Панихида

Прп. Евмения, еп. Гортинского.    
Часы, Литургия

Вечерня, Утреня.

02.10
среда

08.00
*17.00

08.00
*17.00

*18.00 10.00

Блгвв. кнн. Феодора Смоленского и чад его Давида и Константина, 
Ярославских чудотворцев.    Часы, Литургия. 

Вечерня, *Молебен с акафистом свт. и чуд. Николаю
*Вечерня с акафистом иконе Божией Матери «Неупиваемая чаша».

*Молебен с акафистом Казанской иконе Пресвятой Богородицы

03.10
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00

10.00 07.30 
Акафист

Мучч. и исп. Михаила, кн. Черниговского, и болярина его Феодора 
чудотворцев.    Утреня,Часы, Литургия.

Вечерня, Утреня с полиелеем.

04.10
пятница

08.00
17.00

08.00
*17.00

08.00 
(Исповедь)

08.00
16.00

10.00 08.00

08.00
10.00
15.00 

Акафист

16.00 
(Исповедь)

Отдание праздника Воздвижения. Обретение мощей свт. Димитрия, 
митр. Ростовского.     

Часы, Литургия
Вечерня, Утреня.

*Вечерня, Молебен с акафистом Боголюбской Иконе.

05.10
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00

16.00 17.00
08.00
16.00

10.00
16.00

*08.30
15.45 

Панихида

16.00

07.30 
Акафист

16.00

08.30 
Панихида

16.00 
(Исповедь)

Ап. от 70-ти Кодрата (переносится с 04.10).  
Часы, Литургия.

Всенощное бдение.
*Молебен с акафистом свт.Спиридону Тримифунтскому

06.10
воскресенье 

09.00
*16.00

08.00
17.00

08.00
08.00 

(Исповедь) 
Панихида

17.00
Лития 

Молебен
09.30 08.30

07.30 
Панихида 
Молебен

09.00 
Молебен

Неделя 16-я по Пятидесятнице.
Зачатие честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя 

Господня Иоанна.     Часы, Литургия.
Вечерня, *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица».

Вечерня, Утреня.

07.10
понедельник

08.00
17.00

08.00
*17.00

08.30 
(Исповедь)

09.00
*11.30

10.00 16.00 
(Исповедь)

Первомц. Равноап. Феклы.    Утреня, Часы, Литургия.
Всенощное бдение.

*Вечерня, Утреня. 
*Молебен св. блгв. Петру и Февронии.
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ТРЕБУЕТСЯ

 ■ Охранник. 
Солнечногорск. 
Удостоверение ЧО 
обязательно. Суточ-
ный, дневной. Вахта. 
*8-985-615-4543

 ■ Женщины 
и мужчины в 
рыбный цех. 
*8-925-717-1764, 
8-909-155-1053

 ■ Работа в Зе-
ленограде. Токарь 
4-6 разряд. Фрезе-
ровщик 4-6 разряд. 
З/п от 50 000 руб. 
*8-901-509-0908

 ■ Уборщица на 
базу отдыха, 
с проживанием. 
*8-926-870-7026

 ■ Фотограф, 
журналист. Резюме 
отправлять на почту 
pressa_sol@mail.ru. 



Уважаемые колле-
ги, добрые и любимые 
наши учителя!

От имени каждо-
го детского сердца, 
от нашей счастливой 
юности позвольте по-
здравить с профес-
сиональным празд-
ником – Всемирным 
Днем учителя! 

Вы как родите-
ли передаете своим 
ученикам тысячи 
нужных и ласковых 
слов, вместе с изуча-
емыми предметами 
учите жить, смеять-
ся, верить и решать 
любые задачи. 

С  вами ученики становятся сильнее, ум-
нее и опытнее.

В эти осенние дни желаю счастья, здоро-
вья, тепла, море улыбок и цветов!

Пусть всегда хватает терпения и сил на-
учить, объяснить и понять каждого ученика. 
Пусть перед вами преклоняются ученики и их 
родители. Любви и людской благодарности!

Школа раннего развития 
«Маленький гений» приглашает на 

занятия детей дошкольного и 
школьного возраста по адресу: 

Солнечногорск, ул. Тельнова, 
д. 10, офис 014 

(«Бизнес-центр»), 
телефон 8-977-512-7697, 

vk.com/malenkij_genij, 
malenkij_genij

Учащихся школа встретила 
обновленными интерьерами ка-
бинетов и коридоров. Готовится 
к открытию кабинет робото-
техники, оснащенный высоко-
технологичным современным 
оборудованием. Наряду с обе-
спечением комфортных усло-
вий для учебы образовательное 
учреждение под руководством 
талантливого руководителя, ди-
ректора МБОУ СОШ №4 Елены 
Юрьевны Котович непрерывно 
совершенствуется в организа-
ции процесса обучения и вос-
питании подрастающего поко-
ления. 

МБОУ СОШ №4 
– активный участник 
проектов губерна-
тора Московской 
области А.Ю. Во-
робьева «Наше Под-

московье», «Наука в 
Подмосковье». Школьники 

имеют возможность разви-
ваться всесторонне, участвуя 
и побеждая во всероссийских 
и международных олимпиа-
дах, муниципальных конкур-
сах, а также посещая много-
численные кружки и секции 
на базе школы. Для учащихся 
10-11 классов действует про-
фильная подготовка по четы-
рем направлениям: биология, 
физмат, иностранные языки 
и обществознание. Выпускни-
ки школы являются студента-
ми престижных вузов, среди 
которых МГТУ им. Баумана, 
РАНХиГС при Президенте РФ, 

ряд учреждений высшего воен-
ного образования и др.

Согласно официальному 
рейтингу министерства обра-
зования Московской области, 
МБОУ СОШ №4 г. Солнечно-
горска лидирует по комплекта-
ции высокопрофессиональны-
ми педагогическими кадрами: 
68% преподавательского со-
става школы – учителя выс-
шей и первой квалификаци-
онной категории. Школа №4 
входит в топ-10 лучших школ 
городского округа Солнечно-
горск, общая численность уче-
ников рекордная по муниципа-
литету – 1369 человек!

В 2020 году на террито-
рии школы при содействии 
депутатов и поддержке пред-
принимателей запланировано 
открытие нового спортивного 
сооружения – хоккейной ко-
робки.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ДИРЕКТОР МБОУ СОШ №4 

ЕЛЕНА КОТОВИЧ:
– От всей души поздравляю 

педагогов Солнечногорья с на-
ступающим профессиональным 
праздником – Днем учителя! 
Пусть в ваших трудовых коллек-
тивах, в повседневной работе и 
ваших домах царят взаимопо-
нимание, уважение, участие и 
поддержка! Дорогие педагоги, 
хочется пожелать вам крепко-
го здоровья, терпения, личного 
и профессионального счастья! 
Пользуясь случаем, приглаша-
ем и с нетерпением ждем в наш 
дружный коллектив молодых 
талантливых педагогов! Двери 
нашей школы открыты для всех, 
кто влюблен в свою профессию, 
кто готов с полной самоотдачей 
нести высокое звание учителя!

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото Павла БУРАКОВА
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5 ОКТЯБРЯ – С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!5 ОКТЯБРЯ – С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!

УСПЕХИ, ДОСТИЖЕНИЯ 
И НОВЫЕ ПЛАНЫ!

Тамара ТИТОВА, 
учитель английского 

языка, директор 
школы «Маленький 

гений»

МАЛЕНЬКИЙ 
ГЕНИЙ

Крупнейшая школа Солнечногорья – МБОУ СОШ №4 в этом Крупнейшая школа Солнечногорья – МБОУ СОШ №4 в этом 
учебном году приняла в ряды своих питомцев более учебном году приняла в ряды своих питомцев более 

200 первоклассников!200 первоклассников!



Цель мероприятия – 
поддержка четвероногих 
друзей, проживающих на 
территории приютов. 

Местом проведения 
акции стала современная 
площадка для выгула и 
дрессировки собак, рас-
положенная на набереж-
ной озера Сенеж.

Организатором акции 
«Будь другом» при под-
держке администрации 
округа выступили активи-
сты молодежного центра 
«Подсолнух» совместно с 
благотворительным фон-
дом помощи бездомным 
животным «Велес».

Участники акции ак-
тивно откликнулись на 
призыв помощи в приоб-
ретении кормов и атри-
бутики для четвероногих. 
Гостям мероприятия была 
представлена фотовы-
ставка с кратким описа-
нием одиноких питомцев, 
которые ищут свой новый 
дом.

Сотрудник молодеж-
ного центра «Подсолнух» 
Виктория Лимонаева рас-
сказала о целях акции:

– Помимо помощи по-
допечным благотвори-
тельного фонда «Велес», 
все желающие могут 
приобрести долгождан-
ного четвероного друга. 
Животные полностью 
здоровы, воспитаны за-
ботливыми сотрудника-
ми фонда. Разве можно 
пройти мимо этих верных 
щенячьих глаз? Ведь мы 

в ответе за тех, кого при-
ручили! 

В программе акции 
прошли бесплатные кон-
сультации ветеринаров, 
кинологов и инструкто-
ров, а также показатель-
ные выступления четве-
роногих. Для детей были 
подготовлены тематиче-
ские мастер-классы от 

студии развития «Пласти-
лин», шоу мыльных пузы-
рей, лепка из соленого 
теста, занятия в столяр-
ной мастерской, занима-
тельные опыты и экспе-
рименты.

Солнечногорцы и их 
четвероногие друзья уже 
по достоинству оценили 
современную площадку 

для выгула и дрессиров-
ки собак. Новая локация 
оборудована всем необ-
ходимым для физическо-
го развития питомцев и 
комфортного пребывания 
их хозяев.

Хозяйка семилетней 
собачки Жужы рассказа-
ла историю своей люби-
мицы:

– Мы нашли ее на 
улице, лапки были пере-
биты, с тех пор она пере-
двигается на тележке. Но 
это никак не повлияло на 
ее задорный характер и 
жизнелюбие, в беге наша 
Жужа даст фору любому 
подготовленному питомцу. 

Очень здорово, что появ-
ляются такие специаль-
ные площадки, где и хо-
зяин, и его питомец могут 
весело провести время! – 
рассказала Лина.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото Павла БУРАКОВА

КУПЛЮ

КВАРТИРУ
 ■ Кв-ру, комн. *8-499-733-3497, 8-499-733-2101

ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК
 ■ Дом, уч-к, дачу. *8-499-733-2101, 8-499-733-

9211

РАЗНОЕ

 ■ Куплю ноутбуки в любом состоянии. ТВ, 
планшеты, компьютеры. Заберу сам. *8-905-
545-7897

 ■ Куплю монеты СССР, приеду к вам. *8-977-
379-3552

 ■ Магнитофоны. Колонки. Пластинки. 
Фотоаппараты, часы, значки. Монеты. Марки. 
*8-909-645-2522

 ■ Приборы. Радиодетали. Книги. Микроско-
пы. Чайный сервиз. *8-925-200-7525

ПРОДАМ

ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК

 ■ Продается 2-этажный дом (152 кв. м) для 
круглогодичного проживания на земельном 
участке 30 соток. Все организовано с учетом 
городского комфорта (гостиная с камином, 4 
спальни, функциональная кухня, 2 с/у, гараж на 
2 машины, баня, зона барбекю) и загородной 
тишины в экологически чистом районе Ис-
тринского водохранилища. Солидные соседи. 
ИЖС. ПМЖ. Оперативный показ. 14 950 000 р. 
*8-916-128-0569

 ■ Пр. дом 80 кв. м (брус), зем. уч. 12 сот. 
(ИЖС). Готов к прож. От ж/д ст. Березки 20 мин. 
пеш. *8-903-016-4444

 ■ Уч. 6 сот., СНТ «Рассвет-2» в районе ж/д 
станции Березки (Михайловка). Есть эл-во. 
*8-903-130-1816

УСЛУГИ

 ■ Асфальтирование за день, крошка, заезды, 
благоустройство. *8-963-778-1331

 ■ Асфальтирование крошкой, дорожные 
работы, заезд, газон. *8-903-299-6363

 ■ Беседки под ключ. *8-968-949-0555

 ■ Благоустройство территорий, дорожные 
работы, газон. *8-903-501-5959

 ■ Брусчатка, заезды, бордюры, отмостка, 
фундамент. *8-968-949-0555

 ■ Доставка: песок, щебень, торф, ПГС, 
асфальт, крошка. *8-967-020-7575

 ■ Забор под ключ. *8-968-949-0555

 ■ Колодцы. Гарантия. *8-962-472-8070

 ■ Кладбище: монтаж/демонтаж. *8-968-595-
7676

 ■ Кладка, ремонт печей, каминов, барбекю. 
*8-926-454-3309

 ■ Отмостки и реставрация. *8-926-722-7876

 ■ Разбор старых строений, погрузка/раз-
грузка мусора. *8-915-440-9797

 ■ Ремонт крыш, демонтаж. *8-903-501-5959

 ■ Ремонт и замена полов. *8-926-722-7876

 ■ Рем. стир. и п/моеч. маш. *8-985-251-0573

 ■ Рубка деревьев любой сложности, подъем 
техникой. *8-968-595-7676

 ■ Сайдинг под ключ. *8-903-299-6363

 ■ Строительные работы: Зеленоград, 
Солнечногорск, Клин. Фундамент, забор, от-
мостка, заезд. *8-968-595-7676

 ■ Тротуарная плитка: производство, укладка. 
Доставка: Зеленоград, Солнечногорск, Клин. 
*8-967-020-7575

 ■ Установка памятников и оград. *8-905-733-
9104

 ■ Фундамент и реставрация, строительство 
домов. *8-903-501-5959

 ■ Эвакуатор 24 ч. *8-903-723-4839

Частные объявления
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМАИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА

ДАЙ ЛАПУ!
В минувшую субботу солнечногорцы приняли участие В минувшую субботу солнечногорцы приняли участие 

в благотворительной акции помощи животным в благотворительной акции помощи животным 
«Будь другом»«Будь другом»


